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МАРИНА Александровна По�

лянская трудится здесь только чет�

вертый месяц, а вот Татьяна Алек�

сеевна Малышева – повар с почти

30�летним стажем. Раньше она го�

товила для работников местного

колхоза «Искра», а последние 11

лет её постоянное место работы –

столовая школы. Ежедневно вдво�

ём эти женщины кормят около ста

человек.

«Меню разрабатывается с учё�

том всех существующих норм и тре�

бований к школьному питанию, а

их с каждым годом всё больше и

больше, � говорит  Т.А. Малышева.

� В день мы, конечно, готовим не

одно блюдо, есть выбор гарниров,

мясного. Готовим всевозможные

молочные каши, супы, плов, азу из

говядины, тушёную картошку,

овощное рагу и прочее. Но люби�

мое блюдо детей – это картофель�

ное пюре с котлетой. Это они гото�

вы есть хоть каждый день».

Благо с картошкой в школе

проблем нет. Как и с другими ово�

«Готовим как дома»
Так о своей работе говорят хозяйки берёзовской

школьной столовой.

щами. Работая на пришкольном

огороде, ребята и педагоги каж�

дый год выращивают урожай

всем на зависть. Собирают по не�

сколько тонн капусты, моркови,

свеклы, кабачков. «Мы из кабач�

ков даже варенье на зиму делаем,

� рассказывает Татьяна Алексеев�

на. � Регулярно на столах и тради�

ционное: смородиновое, малино�

вое, варенье из жимолости».

ТРУД у работников столовой,

конечно, тяжёлый. Например, пару

раз в неделю, когда в меню есть

выпечка, они приходят на работу к

пяти утра, чтобы поставить тесто. Да

и физическая нагрузка у каждого

повара большая. В сельской шко�

ле, к сожалению, нет суперсовре�

менного оборудования, способно�

го облегчить работу. Представляе�

те, сколько картофеля нужно начи�

стить женщинам, чтобы накормить

любимым блюдом сто человек? А

ведь помимо этого надо приготовить

ещё один гарнир, пару мясных

блюд, напитки.

«Правда, совсем недавно у

нас появилась протирочная маши�

на, � рассказывает М.А. Полянс�

кая. � Так что готовить «толчёнку»

стало быстрее и проще». Ещё

одно приобретение, которым гор�

дятся повара – мармит, способ�

ный поддерживать температуру

готовых блюд. Это важно, ведь

школьники кушают не в одно вре�

мя. Мечта берёзовских поваров –

специальное холодильное обору�

дование, которое бы позволило

получить разрешение на приго�

товление салатов.

ХОЗЯЙКИ школьной столо�

вой и дома прекрасные хозяйки.

У Марины Александровны боль�

шая семья: супруг и трое детей.

Для них тоже приходится гото�

вить много и вкусно. А Татьяна

Алексеевна ещё и успевает помо�

гать организаторам сельских праз�

дников. Её кулинарные способно�

сти высоко оценивают и местные

жители, и многочисленные гости

Берёзовки.

«Конечно, я умею готовить

национальные эстонские блюда,

� рассказывает женщина. � И лю�

бимый всеми односельчанами

молочный соус, и тушёную капу�

сту. Когда намечаются большие

мероприятия в Берёзовке, где без

угощения никак нельзя, органи�

заторы просят меня помочь. Я не

отказываюсь. Казалось бы, мож�

но за столько лет устать от всей

этой готовки. А я услышу новый

рецепт и, как только появляется

возможность, бегу на кухню экс�

периментировать».

Пока я разговаривала с жен�

щинами, в столовой обедали гос�

ти, приехавшие в школу из рай�

центра по делам. Через несколь�

ко минут, вернув хозяйкам пустые

тарелки, они поблагодарили их за

отличный обед, особо отметив

вкус душистого варенья. А сытые

и довольные посетители, как из�

вестно, лучшая оценка работы

поваров.

Оксана КАЛИННИКОВА.

На снимке:

повара Берёзовской

школьной столовой

Т.А. Малышева

и М.А. Полянская.

Фото автора.

Претендентами на почётное

звание «Учитель года» стали:

Т.В. Половникова (учитель иност�

ранного языка из Куянова), М.Р.

Попова (биолог Торбеевской шко�

лы), А.П. Стрижевский (учитель

ОБЖ Комсомольской школы), Н.А.

Молодым везде дорога
Стартовал районный конкурс «Учитель года/2014». Его особенно/

стью стало то, что в борьбу за победу вступили молодые педагоги,

которые делают, можно сказать, первые шаги в профессии. По этой

причине конкурс получил второе, негласное, название – «Педагоги/

ческий дебют».

Шах (математик Улу�Юльской шко�

лы), А.В. Насенник (учитель началь�

ных классов из п.Новый), К.В. Ва�

сильева (математик из Орехова) и

А.Ф. Сукач (биолог Первомайской

школы).

Участие в конкурсе для них на�

чалось с интересного мероприятия.

Молодые педагоги побывали на

встрече с учителем физики школы

№49 г. Томска Сергеем Колпако�

вым, который стал одним из пяти

финалистов всероссийского этапа

конкурса в 2013 году. «Наши кон�

курсанты остались очень довольны

поездкой, � рассказывает зав. рай�

онным методкабинетом РУО О.А.

Бебенина. � Томский учитель рас�

сказал о том, как пришёл в профес�

сию, специально для молодых кол�

лег из Первомайского района вме�

сте со своими учениками показал

мастер�класс и, конечно, поделил�

ся секретами успешного выступле�

ния на всероссийском этапе конкур�

са «Учитель года».

Эта встреча стала своеобраз�

ным обучающим семинаром для

конкурсантов. Впереди у них ос�

новные испытания, в числе которых

документальный тур, открытый

урок в незнакомом классе, презен�

тация опыта работы на методичес�

ком объединении педагогов, мас�

тер�класс и беседа с детьми. Имя

победителя  станет известно в кон�

це февраля.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В четверг, 16 января, с 16 до 18

часов в редакции газеты «Заветы

Ильича» состоится общественная

приёмная на тему здравоохране/

ния.

Заместитель главы района по

социальным вопросам Надежда

Ивановна ПАЛЬЦЕВА и главный

врач Первомайской ЦРБ Евгений

Вячеславович БОРИСОВ расска�

жут о передаче полномочий по

организации здравоохранения с

муниципального на областной уро�

вень, ответят на другие интересую�

щие читателей вопросы.

Телефон общественной приём�

ной: 2�16�34. Вопросы можно зада�

вать предварительно.

По вопросам
здравоохранения

Четыре доярки Туендатской

фермы надоили более пяти тысяч

килограммов молока на корову.

В ушедшем 2013 году по райо�

ну надои на корову за 12 месяцев

составили 3934 килограмма моло�

ка. Лучший годовой результат

(4659 кг) – у животноводов Туен�

датской фермы КХ «Куендат». На

Вознесенской ферме КХ «Маяк»

за год в среднем от коровы полу�

чили 2479 кг молока.

Среди доярок лидирующие по�

зиции – у тружениц Туендатской

молочнотоварной фермы. Самые

высокие надои на корову (5366 кг)

– у О.А. Алифановой. Перешагну�

ли пятитысячный рубеж также ещё

три работницы этой фермы: Н.А.

Хило (5144 кг), Е.В. Татьянина (5125

кг) и Е.В. Глебкина (5107 кг). По Воз�

несенской ферме с результатом в

3079 кг молока в лидерах О.А. Кон�

стантинова и Г.Н. Долгих.

На начало этой недели суточ�

ные надои на корову по району –

около 10 килограммов молока. С

таким результатом первомайские

животноводы делят с соседями�

асиновцами третье место в регио�

не. Больше за день по области по�

лучают молока только труженики

ферм из Томского и Кожевников�

ского районов.

Итоги за год

(По информации
гл. специалиста райсельхозуправления

В.А. Виденькина).

Благодарностью губернатора

Томской области поощрена  Те#

рентьева Людмила Сергеевна,

начальник Первомайского отдела

ЗАГС Департамента ЗАГС Томской

области, за высокий профессиона�

лизм, достигнутые успехи в работе

по итогам 2013 года.

Награждения
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220 детей появилось на

свет в 2013 году, сыграно 95

свадеб.

Из 220 новорождённых –

113 мальчиков и 107 девочек.

Чаще всего аист наведывался в

гости с приятным подарком к

жителям района в декабре – 29

раз, реже всего в феврале – 11.

По сравнению с 2012 годом ро�

дилось на 19 детей меньше.

Разумеется, больше всего

новых жителей – в самом круп�

ном населённом пункте района,

в Первомайском: 73. Относи�

тельно высокую рождаемость

демонстрирует п. Беляй – 20 ма�

лышей за год. Всего же в Пер�

вомайском сельском поселении

появилось на свет 117 малышей,

причём нет практически ни од�

ного села (кроме д. Тиндерлин�

ка), где  бы не было новорож�

дённых. Несколько иная карти�

на в других сельских поселени�

ях. Так, в Улу�Юльском и Серге�

евском поселениях родилось по

23 ребёнка, в  Комсомольском

– 14 , Новомариинском – 24,

Куяновском – 19.

Первых детей в семье роди�

лось 56, вторых – 82, третьих –

48, на рождение четвёртого ре�

бёнка решилась 21 семья. Боль�

шинство малышей (146) появи�

лось в официальных семьях, 41

новорождённый – у одиноких

матерей, в 33 случаях одновре�

менно с регистрацией ребёнка

устанавливалось отцовство.

В декабре больше рождений,
в июле – свадеб

Всего же установлений отцов�

ства зарегистрировано 59 (в

2012�м – 64).

Возраст, в котором женщи�

ны чаще всего становились ма�

мами, 21�30 лет. Трём мамочкам

исполнилось 15, 16 и 17 лет, а

одной – больше 40.

Самыми популярными име�

нами у новорождённых 2013

года стали Матвей, Александр,

Иван, Артём, Анастасия, Улья�

на, Виктория, Дарья. В числе

редких и необычных оказались

Юрий, Тимофей, Руслан, Пётр,

Ярослава, Таисия, Светлана,

Роксана.

Браков в 2013 году зарегис�

трировано 95 (в 2012�м – 122).

Ещё девять пар, подавших за�

явление в ЗАГС, на регистра�

цию не явились. Самым свадеб�

ным оказался июль – марш

Мендельсона в стенах ЗАГСа

прозвучал 15 раз, реже всего

женились в январе и мае – по

два брака.

Зарегистрировано 90 акто�

вых записей о расторжении бра�

ка (77), 75 из них – по решению

суда (то есть в распавшихся се�

мьях есть дети).

За минувший год ушло из

жизни 245 жителей района

(303), в том числе 141 мужчина

и 104 женщины (в 2012�м соот�

ветственно 148 и 155).

(Информация
предоставлена

Первомайским отделом ЗАГС).

В 2014 году размер фиксиро/

ванных страховых взносов для

налогоплательщиков, чей доход

за расчётный период не превы/

сит 300 тыс. рублей, вне зависи/

мости от системы налогообло/

жения, на которой они находят/

ся, будет снижен почти в два

раза — с 35,66 до 19,42 тыс. руб/

лей.

Напомним также, что с 1 ян�

варя 2013 года в соответствии с

Налоговым кодексом РФ и зако�

ном Томской области от

09.11.2012 № 199�ОЗ на террито�

рии нашего региона действует

патентная система налогообло�

жения. Патент, который может

купить только индивидуальный

предприниматель, применяется в

отношении 47 видов деятельнос�

ти: розничная торговля и обще�

ственное питание (зал торговли

или обслуживания до 50 кв.м);

медицина или фармацевтика; ве�

теринарные услуги; транспортные

услуги (техобслуживание и ре�

монт автотранспортных средств,

перевозка пассажиров и грузов);

бытовые услуги; монтажные,

электромонтажные, санитарно�

технические и сварочные работы;

занятия по физической культуре

и спорту; услуги по обучению;

сдача в аренду (наём) жилых и

нежилых помещений, земельных

участков. При этом средняя чис�

ленность наёмных работников не

должна превышать 15 человек, а

доходы налогоплательщика —

60 млн. рублей.

При применении патентной си�

Страховые взносы
для налогоплательщиков будут снижены

стемы налогообложения не нуж�

но сдавать декларацию, вести

бухгалтерский учет, обеспечивать

работу кассовой техникой. Пред�

приниматель освобождается от

уплаты налога на доходы физи�

ческих лиц, на имущество физи�

ческих лиц, на добавленную сто�

имость. Патент выдается на срок

от одного до двенадцати месяцев

в пределах календарного года и

действует на всей территории

Томской области. Налоговая

ставка установлена в размере

6 процентов от налоговой базы.

Налоговая база определяется

как денежное выражение потен�

циально возможного к получе�

нию индивидуальным предприни�

мателем годового дохода по

виду предпринимательской дея�

тельности, в зависимости от сред�

ней численности наёмных работ�

ников, количества транспортных

средств, обособленных объектов

или площадей. Например, для

предпринимателя, имеющего 15 и

более кафе (ресторанов) с залом

обслуживания до 50 кв. м, макси�

мальный размер налоговой базы

с 2014 года составит 10 млн 670

тыс. рублей. Соответственно, на�

лога он уплатит 640 тыс. рублей в

год, или 53 тыс. рублей в месяц.

Минимальный размер налоговой

базы — 107 тыс. рублей, т.е. пред�

приниматель уплатит за год налог

в сумме 6,4 тыс. рублей, или 530

рублей в месяц.

Пресс#служба

администрации

Томской области.

Больше трёх десятков первомайцев приня/

ли участие в необычных соревнованиях по ка/

танию с горы, которые проходили в райцентре

7 января. Победителей определяли по двум

критериям: кто дальше и кто быстрее.

НЕСМОТРЯ на довольно морозную погоду, к

месту сбора пришло немало людей. К слову, сорев�

нования проходили на новой горке, которая в де�

кабре прошлого года появилась на ул.Больничной.

«Так сложилось, что за территорию игровой пло�

щадки на этой улице отвечаем мы с курсантами, �

рассказывает руководитель ВСК «Пантера», депу�

тат Совета Первомайского с/п С.И. Ланский. � На

зиму 2012�2013�го мы заливали там ледяную горку,

а нынче было решено соорудить на Больничной доб�

ротную деревянную горку».

Конечно, самостоятельно «пантеровцам» сделать

это было непросто. Благо нашлись помощники. ООО

«ЛПК «Первомайское» (рук. С.И. Трифонов) выде�

лило пиломатериал, частные предприниматели Е.В.

Зимовец, Л.И. Одинцова и Н.Н. Стрельникова по�

могли материалами и денежными средствами. «Мы

очень благодарны за то, что они откликнулись на

нашу просьбу, � говорит С.И. Ланский. � Теперь у

ребят с улицы Больничной и близлежащих улиц есть

своя горка».

И ВОТ в морозный рождественский день там со�

бралось несколько десятков первомайцев. За побе�

ду пришли побороться не только ребятишки, но и их

родители. Одними из самых активных участников

стали члены местного отделения Союза пенсионе�

ров России. Горячо поддерживали спортсменов�са�

ночников и болельщики. Накал борьбы на этих, ка�

залось бы, шуточных соревнованиях был ничуть не

меньше, чем на турнирах районного масштаба. Толь�

ко вот уровень веселья здесь был гораздо выше.

Победителей определяли в нескольких возраст�

ных группах. Дальше всех проехали Катя Козлова,

Лиза Тачкова, Л.В. Петроченко и С.А. Бадаква. А

Катитесь, санки,
быстрее и дальше…

вот самую большую скорость скатывания с горы по�

казали двое: Лиза Петроченко и О.Г. Хованский. В

число призёров также вошли Иван Тачков, Алина

Ланская, В.А. Хованская, В.Н. Романченко, Г.Д. Мо�

розова, Е.А. Гилевая, Данила Романченко.

«Спасибо всем, кто пришёл на наш первый рож�

дественский турнир, � говорит С.И. Ланский. � Спа�

сибо и участникам, и болельщикам. И, конечно, ог�

ромная благодарность активисткам Союза пенсио�

неров России, которые после спортивного празд�

ника напоили всех горячим чаем с домашней выпеч�

кой».

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото предоставлено С.И. Ланским.

Первый турнир на новой горке

на ул. Больничной собрал много участников.

По информации начальника

Первомайской метеостанции В.П.

ДМИТРИЕВОЙ, первый месяц

зимы выдался аномально тёплым.

Средняя температура воздуха за

декабрь составила �7,10С, что в два

раза выше многолетних показате�

лей. Максимальная декабрьская

температура – плюс 2,30С (зафик�

сирована 16 числа), а минималь�

ная – минус 24,30С (27 числа).

Осадков в декабре выпало так�

же в два раза выше нормы –

54 мм. Высота снежного покрова

на конец месяца составила 31 сан�

Комфортный праздник
Погодные условия нынче благоприятствовали встрече Ново/

го года.

тиметр. А вот грунт промёрз толь�

ко на глубину 16 сантиметров. Во�

обще с ноября было отмечено три

периода промерзания, землю то

сковывал мороз, то она снова от�

ходила.

Для сравнения: на 31 декабря

2012 года грунт промёрз на 70 см.

Да и первый месяц зимы год назад

несравним с нынешним, тогда

среднемесячная температура была

�250С. Всю вторую десятидневку

стояли морозы за минус тридцать,

а два дня даже �410С.

Нынешний Новый год мы

встречали при относительно тёп�

лой погоде (среднесуточная темпе�

ратура 1 января  �6,70С). За 14 лет

нового 21 века такая комфортная

погода в начале года выдаётся в

третий раз. В 2002 средняя темпе�

ратура первой декады месяца была

минус 8,3 и в 2012 – минус 6,1 гра�

дуса. А самой холодной первая

январская десятидневка выдалась

в 2001 году – минус 38,2. И всё же

сибирские морозы пришли: 4 и 5

января столбик термометра опус�

тился ниже отметки �300С.

Впереди вторая половина

зимы. Какие сюрпризы ещё пре�

поднесёт погода?

ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ:  2/16/34

Вот какой комментарий по это�

му поводу мы получили от главы

Комсомольского сельского посе�

ления В.А. ВЯЗКОВА (разговор

состоялся 8 января):

�Владельцев подворий бро�

сать один на один с их проблемой

мы не собирались. Ситуация на

контроле. Начать вывозку сена с

Сено начали вывозить
В последних числах декабря в редакцию поступил звонок от

владельцев личных подворий п. Комсомольск: в их населённом

пункте возникла проблема с вывозкой сена. По словам владель/

цев ЛПХ, оно до сих пор стоит на лугах. Вывезти сено домой не

на чем, частники такую услугу в Комсомольске не оказывают.

Скоро нечем будет кормить скот. Да и снега с каждым днём ста/

новится всё больше и больше. Может получиться так, что сено

останется на покосах.

балагачевских лугов раньше не

было возможности: грунт не про�

мёрз, техника бы просто не про�

ехала на покосы. Уже в январе на

луга два раза отправляли трактор.

Хотя вторая попытка оказалась

неудачной: протянув стог несколь�

ко сотен метров, техника увязла.

Сейчас необходимо подождать,

чтобы грунт на промятой дороге

основательно схватился. С бала�

гачевских лугов предстоит вывез�

ти более 20 стогов. Составлен

список владельцев ЛПХ, загото�

вивших там сено. Все стога со�

гласно очерёдности будут выве�

зены. В этой работе задействован

«Кировец», выделенный ЗАО

«Томсклесфонд» (предприятие,

которое организует лесозаготови�

тельное производство в Комсо�

мольске). Разумеется, вывозка

сена предоставляется за плату со�

гласно смете, основная сумма в

которой – компенсация за расхо�

дуемое «Кировцем» топливо.



В  ШКОЛАХ  РАЙОНА УВЛЕЧЕНИЯ
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Комсомольские школьники чуть
больше года занимаются моделирова/
нием (делают деревянные конструкто/
ры) на уроках технологии и в кружке
«Художественное выпиливание» под
руководством А.А. Хряпова.

«При изучении темы «Работа с лобзи�

ком» в прошлом учебном году мы загоре�

лись идеей  сделать что�нибудь на практи�

ке, � рассказывает Анатолий Александро�

вич. � Воспользовались Интернетом, нашли

чертежи к конструкторам, закупили лобзи�

ки, несколько листов фанеры и начали ра�

ботать. Мне понравилось, что все инстру�

менты, материалы доступны и их легко мож�

но купить в магазине».

Разглядывая поделки ребят, понимаешь,

что это очень кропотливая работа – так мно�

го мелких деталей! По словам А.А. Хряпо�

ва, на изготовление одной модели может

уйти несколько месяцев. Несмотря на это,

комсомольские школьники собрали боль�

шую коллекцию деревянных конструкто�

ров: динозавры, вертолёты, велосипеды,

муравьи, лебеди и т.д.

Ученица одиннад/

цатого класса Екатери/

на Тодосиенко из Ком/

сомольска рисованием

увлеклась в четыре

года.

  Как у всех детей, на�

чалось всё с незатейли�

вых рисунков – чёрточек,

кружочков и т.д. Чуть

позже на картинках по�

явились осознанные сю�

жеты и предметы – люди,

животные, дома, дере�

вья, озёра и многое дру�

гое. Постепенно всё пере�

росло в «удивительно

красочный мир». Этими

словами я бы назвала

персональную выставку в

школе, которую мне по�

казала Катя.

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

ОТКРЫТИЕМ стала и Катя По�

лянская. Она учится в шестом клас�

се, ей одиннадцать лет. С первых

минут нашего разговора стало

ясно, что передо мной сидит инте�

ресная, общительная и довольно

бойкая девочка.

«Я хорошистка, � улыбается

Катя. � У меня несколько «четвё�

рок» за четверть – по литературе,

истории, математике и русскому

языку, остальные «пятёрки». Я

считаю, что учиться надо обяза�

тельно, хотя мы и тратим на учёбу

полжизни. Мне нравится, как

наши учителя ведут уроки. Они

всегда интересно рассказывают».

Если у Кати возникают какие�

нибудь трудности в учёбе, она об�

ращается за помощью к родите�

лям: «Папа у меня хорошо разби�

рается в математике, а мама все�

гда помогает по русскому языку».

Катя старшая в семье. У неё

есть сестра и брат. Олеся учится в

третьем классе, а Денису недавно

исполнилось пять лет.

Катя рассказала о том, как всё�

таки здорово жить на свете, когда

у тебя есть счастливая и дружная

семья, в которой пусть понемногу,

но реализуются все планы.

«Папа мечтал о большом маг�

нитофоне с колонками и о рыб�

ках. Купили магнитофон и аквари�

Юные мастера  из Комсомольска

Кстати, весной прошлого года юные

мастера представляли свои поделки на на�

учно�технической выставке�конкурсе в

г. Томске и заняли там третье место в но�

минации «Учебно�наглядные пособия по

биологии».

Судя по тому, что на перемене в мастер�

ской у А.А. Хряпова собирается очень мно�

го ребят, сомневаться не приходится – им

это занятие нравится. «Я уже их и ругаю, и

выгоняю. Бесполезно, � шутит Анатолий

Александрович. � Мальчишки всё равно

здесь». Школьники так сильно увлеклись

моделированием, что некоторым из них

родители купили лобзики и фанеру.

«Очень часто ребята приносят поделки

из дома, � рассказывает учитель техноло�

гии. � И вообще я считаю, что коллективная

работа их объединяет и делает только друж�

нее, ведь многие модели они делают груп�

пами».

Выходит, моделирование – это не

только отличное занятие, но и хороший

воспитатель такого сильного чувства, как

дружба.

«Мама – пример для меня»

пример для меня».

 Как оказалось, рисование – не един�

ственное увлечение Кати. Ещё она любит

вышивать крестиком и гладью. Свои работы

она так же аккуратно оформляет в рамки.

 «Я рисую и вышиваю, когда у меня есть

время, мне это просто нравится, � говорит

Катя.� Но своё будущее не планирую свя�

зывать с рисованием. Думаю, что мне боль�

ше подходит профессия учителя начальных

классов, так как легко нахожу общий язык

с маленькими детьми. Решила, что после

школы буду поступать в педагогический уни�

верситет».

 Сейчас Екатерина Тодосиенко старает�

ся хорошо учиться, чтобы успешно сдать

все экзамены и исполнить свою мечту.

Одиннадцатиклассница Комсомольской школы

Екатерина Тодосиенко увлечена рисованием.

 «Она действительно очень талантливая

и одарённая девушка,� говорит учитель ри�

сования Л.В.Волегова.� В моём классе вся

стена увешана её рисунками. У Кати все ра�

боты интересные».

 Катя рассказывает, что у Людмилы Вик�

торовны она многому научилась. «Но мне ка�

жется, чтобы рисовать, нужно иметь предрас�

положенность, зрительную память и ощущать

пространство», � говорит собеседница.

 Катя рисует акварелью, гуашью, масля�

ными красками, простым карандашом и

мелками.

  «В нашей семье рисовал прадедушка.

Он был хорошим художником и даже про�

давал свои картины,� рассказывает девоч�

ка.� Кстати, моя мама тоже рисует. Она –

«Мои мечты сбываются…»

ум, � говорит Катя. � Мы очень хо�

тели черепашек, и они у нас появи�

лись. Сейчас у нас живут две чере�

пахи – Тётя Мотя и Тортилла. Ещё

в нашем маленьком зооуголке есть

чёрная крыса Лариса и хомячок

Жорка. Я очень благодарна сво�

им родителям за всё, что они для

нас делают. Я ими горжусь, люб�

лю и уважаю».

Со слов Кати, мама у неё – от�

личный кулинар. Дома она посто�

янно их балует пирогами и торта�

ми. А отец – мастер на все руки.

«Папа очень красиво рисует. Он

сам вырезал наличники, забор,

поставил пластиковые окна, � рас�

сказывает она. � Установил

спортивный уголок в детскую, обу�

строил ванную комнату, построил

баню. Ещё он хорошо разбирает�

ся в компьютерах. К нему постоян�

но обращаются за помощью».

Неудивительно, что за сочи�

нение про папу Катя  в областном

конкурсе “Мы – семья” получи�

ла в качестве приза детский но�

утбук и набор для вышивания.

Вообще у Кати много дипломов

и наград. Она постоянно участву�

ет в конкурсах и мероприятиях.

Совсем недавно стала победите�

лем в номинации «Лучшая лите�

ратурная работа» в областном

конкурсе «Сказки и легенды зем�

ли сибирской». Уже в третьем

классе Катя всерьёз увлеклась

растительным миром и написала

вместе с классным руководите�

лем Т.П. Соловьёвой свою пер�

вую научно�исследовательскую

работу «Проращивание лука в

разных условиях».

«Мне нравится биология.

Свою будущую профессию хочу

связать именно с этим предметом.

Я мечтаю стать детским врачом, �

говорит она. � Но сейчас моя са�

мая большая мечта – чтобы вы�

лечилась бабушка, у которой слу�

чился инсульт. Я хожу к ней и де�

лаю массаж. Вообще мои мечты

сбываются, поэтому я верю в чу�

деса».

Любимое занятие Кати – это

танцы. Она выступает на праздни�

ках в местном клубе и ездит на кон�

Работа районного журналиста предполагает командировки

по сёлам и деревням. Вдвойне интереснее, когда отправляешь/

ся куда/нибудь впервые. Мне никогда не приходилось бывать в

Берёзовке (хотя я знала, что там особый уклад жизни, культура,

традиции и т.д.), поэтому для меня это было своего рода откры/

тием.

церты в другие сёла. Также в сво�

бодное от учёбы время Катя чита�

ет фантастику, играет в компью�

терные игры, не прочь побаловать�

ся с младшим братом. А потом

вновь за дела. «У меня есть домаш�

ние обязанности, которые я все�

гда выполняю, например, уборка

в комнате. Ну и, конечно, каждый

день учу уроки. Усидчивость мне

привила мама. Она всегда говори�

ла: «Надо, значит, садись и де�

лай», � рассказывает девочка.

Думаю, с таким жизненным

настроем у Кати Полянской впере�

ди ещё много успехов и достиже�

ний. Так держать!

Материалы

подготовила

Светлана СИРОТКИНА.

Фото автора.

Комсомольские  шестиклассники

делают интересные деревянные конструкторы.

Ученица 6 класса Катя Полянская из Берёзовки.

В  АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА

Рассмотрев проект муниципальной

программы «Поддержка малых форм

хозяйствования личных подсобных хо�

зяйств Первомайского района на 2014�

2016 годы», руководствуясь статьёй 33

Устава муниципального образования

«Первомайский район», в целях укреп�

ления их экономики, постановляю:

1. Утвердить муниципальную про�

грамму «Поддержка малых форм хозяй�

ствования личных подсобных хозяйств

Первомайского района на 2011�2013

годы» согласно приложениям, сроки ис�

полнения 2014�2016 годы.

2. Опубликовать настоящее поста�

новление в газете «Заветы Ильича» и

разместить на официальном сайте Пер�

вомайского района.

3. Контроль за исполнением данно�

го постановления возложить на началь�

ника управления сельского хозяйства

Еремеева С.Ф.

И.о. главы района И.И.Сиберт.

Об утверждении муниципальной

программы «Поддержка малых

форм хозяйствования личных

подсобных хозяйств

Первомайского района

на 2014/2016 годы»

Постановление № 283

от 19.12.2013

В целях создания безопасных усло�

вий труда, снижения производственно�

го травматизма, защиты работников от

профессиональных рисков в соответ�

ствии с требованиями безопасности и ги�

гиены труда в организациях Первомайс�

кого района постановляю:

1. Утвердить муниципальную про�

грамму “Улучшение условий и охраны

труда в Первомайском  районе на 2014�

2018 годы” согласно приложению.

2. Разместить настоящее постанов�

ление на сайте Администрации Перво�

майского района и опубликовать в газе�

те «Заветы Ильича».

3. Контроль за исполнением насто�

ящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района И.И.Сиберт.

Об утверждении муниципальной

программы “Улучшение условий и

охраны труда в Первомайском

районе на 2014/2018 годы”

Постановление № 285

от 23.12.2013


